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вого способа брикетирования бурых углей с меньшим 
расходом связующего и снижение износа брикетов 
при транспортировке на дальние расстояния. 

Известен способ брикетирования угля без свя-
зующего, включающий измельчение угля, сушку и 
прессование его на штемпельном прессе, а также спо-
соб брикетирования бурого угля, включающий термо-
обработку измельченного угля, смешивание со свя-
зующим и прессование. Недостатком этих способом 
является высокое (более 100 МПа) давление прессо-
вания и значительный износ дорогого прессового 
оборудования, существенный износ брикетной массы 
в период перевозки на дальние расстояния, а также 
повышенный расход связующего за счет низкой тем-
пературы перемешивания и большой площади по-
верхности сравнительно мелкого брикетируемого уг-
ля. Поэтому в настоящее время разработана техноло-
гия брикетирования бурых углей с получением уголь-
ных плит большого размера на оборудовании серий-
ного асфальтобетонного завода из дробленого угля. 
Способ включает измельчение угля, термообработку, 
смешивание со связующим при пиролизе угольной 
мелочи и прессование «шоколад» - образных плит 
между полимерными пленками. 

Поставленная цель достигается следующим обра-
зом. Весь уголь широкой фракции, например от 0 до 
30÷50 мм, полученный измельчением в дробилке, 
термообрабатывают до развития пиролитических 
процессов в угольной мелочи и затем смешивают со 
связующим, например, битумом или гудроном, для 
чего используют вращающуюся трубную печь и уст-
ройство подачи в нее связующего серийного оборудо-
вания асфальтобетонного завода (АБЗ). Из получен-
ного угольного «асфальта» прессованием формируют 
«шоколад» -образные плиты больших размеров, на-
пример 2×1×0,1 м с «кирпичами» в ячейках 0,2×0,1 м, 
причем угольные плиты прессуют между тонкими 
полимерными, например, полиэтиленовыми, пленка-
ми. В качестве пресса используют гладкую и ореб-
ренную металлические плиты, сжимаемые гидравли-
ческим устройством давлением ниже 5 МПа. Транс-
портировка компактного пакета угольных плит с 
«приклеенным» полимерным покрытием даже на 
дальние расстояния практически исключает износ за 
счет трения угольных поверхностей друг о друга, что 
имеет место при перевозке и перевалке «орехов» и 
других мелких брикетов внавалку. Пиролитические 
процессы при термообработке угля способствуют 
конденсации смолистых веществ от разложения мел-
ких частиц на поверхности средних и крупных кус-
ков. Малая удельная поверхность последних, химиче-
ское сродство смол с углем и связующим, обладаю-
щим хорошей смачиваемостью при повышенных тем-
пературах, позволяют уменьшить расход связующего 
ниже 5% и увеличить адгезионную прочность при 
прессовании. Причем пиролиз с окислением угольной 
мелочи позволяет снизить тепловые затраты на горе-
ние топлива в форсунках трубной печи, а высокая 
температура интенсифицирует сушку основной массы 
(средних и крупных кусков), что способствует увели-
чению теплотворной способности брикетов. Режим 
термообработки выбирают из условия не загорания 
угольного «асфальта» при выгрузке, который при 

прессовании имеет температуру около 150ºС, что 
обеспечивает «приклейку» полимерной пленки к углю 
без прилипания ее к сравнительно холодным форми-
рующим плитам. Полимерная пленка кроме исключе-
ния износа угля при транспортировке обеспечивает 
влаго- и осадкостойкость брикетов, а так же упрощает 
операции удаления угольной плиты из прессового 
устройства. 

Способ апробирован на фракции 0÷10 мм бурого 
угля Кангаласского месторождения Республика Саха 
(Якутия) с битумным связующим при концентрации 
менее 5% при прессовании под давлением около 
5МПа и температуре ~150ºС. Полученные «шоколад» 
-образные плитки размерами 25×12×2 см и ячейкой 
3×3 см хорошо выдерживают вибрацию, а при ударе и 
сбрасывании откалываются только «кирпичики», что 
и предусмотрено в итоге для потребителя. 
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Микронаполнителями для бетонов считаются 

природные и техногенные вещества в дисперсном 
состоянии, преимущественно неорганического соста-
ва, не растворимые в воде (основное отличие от хи-
мических добавок) и характеризуемые крупностью 
зерен менее 0,16 мм (основное отличие от заполните-
лей). Как известно, при добавке в бетон микронапол-
нителя его прочность заметно возрастает даже при 
неизменном или увеличивающемся В/Ц.  

Нами проведены исследования по изучению 
влияния введения стеклянной пыли на свойства бе-
тонных композиций. Стеклянная пыль образуется при 
декорировании стеклоизделий алмазной гранью. Для 
исследований бралась стеклянная пыль Гусевского 
хрустального завода. Химический состав пыли соот-
ветствует составу обрабатываемого хрустального 
стекла с добавками синтетических алмазов от круга, а 
преобладающим компонентом в пыли является диок-
сид кремния SiO2 – 55,7…57,5%, который находится 
как в связанном виде с основными окислами, так и в 
свободном состоянии. Проведенный рентгенофазный 
анализ пыли показывает, что 19 – 35 % диоксида 
кремния находится в аморфном состоянии, кристал-
лические микроструктурные включения присутству-
ют в следовых количествах и представляют собой 
частицы корунда Al2O3.  

По степени измельчения пыль является высоко-
дисперсной, так как число частиц размером до 2 мкм 
составляет 77 – 79 %, а размером от 2 до 5 мкм – 12 – 
15 %. Таким образом, пыль, образующаяся при шли-
фовке стекла, является силикатной и высокодисперс-
ной. За смену с одного станка собирается 1000 – 1200 
г пыли. Только по одному заводу отходы составляют 
до 250 т в год, которые могут быть использованы в 
производстве железобетона. 

Данные эксперимента показали, что при дози-
ровке пыли до 5% массы цемента вязкость системы 
существенно не увеличивается, поэтому для обеспе-
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чения необходимой текучести суспензии не требуется 
дополнительного количества воды затворения. При-
рост прочности может быть объяснен также связыва-
нием гидроксида кальция Са(ОН)2 кристаллогидрат-
ной связки цементной матрицы аморфизированным 
кремнеземом SiO2, находящимся в исследуемой пыли 
в свободном состоянии, то есть - пуццолановой ак-
тивностью ультрадисперсного микронаполнителя. 
Увеличение водопотребности, происходящее лишь 

при передозировке пыли (см таблицу), что влечет за 
собой уменьшение прочности, можно объяснить тем, 
что бетонная смесь содержит частицы различных 
размеров, и мельчайшие частицы, осаждаясь и прили-
пая к поверхности более крупных зерен, теряют под-
вижность, и для ее увеличения необходимо введение 
дополнительного количества воды, что приводит к 
увеличению водопотребности. 

 
 

Таблица. Изменение прочности бетона при добавке стеклянной пыли  

Расход материалов, кг/м3 Прочность при сжатии, в МПа, в 
возрасте, сут. 

Цемент Песок и 
щебень 

Стеклян-
ная пыль 
(% от Ц) 

В/Ц О. К., 
см 7 28 90 П
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ба
вк
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пр
оч
но
ст
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%

 

208 
208 
237 
237 
297 
297 

2031 
2104 
1994 
1973 
1936 
1923 

– 
14,62 

(7,0%) 
– 

11,8 (5,0%) 
– 

8,9(3,0%) 

0,70 
0,71 
0,67 
0,63 
0,55 
0,53 

10 
10 
10 
11 
12 
11 

13,9 
17,2 
17,9 
25,1 
28,5 
31,9 

20,3 
24,8 
26,3 
36,3 
36,3 
44,0 

23,9 
30,5 
30,5 
42,2 
44,1 
51,0 

24 
 

36 
 

16 

 
ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Рыжова О.И., Корсунцева И.А., Маслова Н.В. 
Тольяттинский государственный университет, 

Тольятти 
 
В настоящее время ввиду роста тарифов на энер-

горесурсы, одной из основных задач в обеспечении 
теплом производственных зданий является снижение 
энергозатрат. Эту задачу успешно решает система 
установок газового инфракрасного лучистого отопле-
ния, успешно внедряемая в последнее время за рубе-
жом и в России. 

По сравнению с традиционным центральным во-
дяным, паровым и воздушным отоплением газовое 
лучистое (ГЛО) имеет ряд преимуществ:  

- отсутствие таких теплоносителей, как пар или 
вода; 

- отсутствие теплосетей и котельных; 
- отсутствие теплопотерь при транспортировке; 
- отсутствие энергозатрат на прогрев больших 

масс воздуха по всему помещению; 
- малая энерционность системы ГЛО; 
- обеспечение комфортных температурных усло-

вий в рабочей зоне; 
- сокращение обслуживающего персонала; 
- возможность автоматического регулирования 

процессом; 
- снижение эксплуатационных, капитальных и 

энергетических (порядка 30-70%) затрат. 
Область применения установок распространяется 

на все виды производственных помещений высотой 
от 4 до 35 м, кроме категорий А, Б и В1 по взрывопо-
жароопасности. Особенно эффективно применение 
систем ГЛО в промзданиях с высокими потолками и 
незначительной теплоизоляцией наружных конструк-
ций. 

Известно, что коротковолновое инфракрасное ( 
0,76 -1,4 мкм) и средневолновое (1,4-3 мкм) излуче-

ние, используемое в «светлых» излучателях, оказыва-
ет неблагоприятное воздействие на организм челове-
ка, поэтому во многих странах такие излучатели за-
прещены для применения. Все большее распростра-
нение находят «темные» длинноволновые излучатели 
(7-9 мкм), позволяющие до минимума снизить фактор 
пожароопасности и создать наиболее благоприятные 
условия микроклимата в помещении. 

Современный инфракрасный излучатель имеет 
прямую или U-образную трубу длиной от 5 до 12 м, 
диаметром 75, 100 или 120 мм, покрытую термостой-
ким составом с высокой степенью черноты ( до 0,92-
0,97). С одной стороны трубы устанавливается горел-
ка, с другой вентилятор. Над трубой крепится рефлек-
тор из полированной стали. Вся конструкция подве-
шивается к перекрытию на кронштейнах. 

Принцип действия систем темного лучистого 
отопления состоит в том, что высокотемпературные 
продукты сгорания газа проходят внутри теплоизлу-
чающих труб, нагревая поверхность последних до 
200-6000С. Трубы передают 50-70% лучистого тепло-
вого потока через воздух в рабочую зону помещения, 
нагревая пол и оборудование, которые, в свою оче-
редь, отдают тепло воздуху помещения. Остальные 
20-40% теплоты образует конвективная составляю-
щая. Доля отводимых продуктов сгорания составляет 
не более 8-9% от общего количества тепла, получен-
ного при сжигании природного газа. Отвод продуктов 
сгорания осуществляется через специальный вытяж-
ной дымоход за пределы кровли. За счет полного сго-
рания газа ( α ≈1,1) и совершенной конструкции го-
релочного устройства удается достичь низкого со-
держания СО и NOх в продуктах сгорания. Темпера-
тура поверхности труб и поверхностная плотность 
облучения зависит от длины излучателя и его диамет-
ра и меняется от q=300 до q=30Вт/м2, что достаточно 
для комфортной физиологической температуры вос-
приятия ( норма q=80 Вт/м2 при температуре в поме-
щении 10-120С). Эксперименты показали, что U- об-


